Сценарий праздника «Прощание с Азбукой» 2017
Фон 1.
Слайд № 1
«Прощай,
Азбука»

1 ведущий. Здравствуйте! Приветствуем всех на празднике
«Прощай, Азбука!»
2 ведущий. Давайте начнём наш праздник громкими
аплодисментами!
1 ведущий. Вы в школе почти целый год отучились,
Вы много успели и много узнали.
Писать и считать вы уже научились
И первые книги свои прочитали.
2 ведущий. А верным помощником в этом вам стала
«Азбука» главная книжка.
И первые буквы она показала
Девчонкам своим и мальчишкам.

Выходят
6
чтецов 1А класса

1 ведущий. Праздник начинается, гости улыбаются,
А дети постараются сегодня показать
Всё, чему учились, всё к чему стремились,
Потому что в мире надо много знать.
Ученик 1. Мы сегодня очень рады
Всех приветствовать гостей.
Всех знакомых, незнакомых,
И серьёзных, и весёлых.
Первый класс, первый класс,
Пригласил на праздник вас.
Ученик 2. Самый первый свой учебник
Класс с волненьем открывал…
Видно, сказочный волшебник
Эту книгу написал.
Ученик 3. А папе с мамой не понять,
Как сложно было прочитать
Нам в первый раз «Ау», «Уа» Такие трудные слова.
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Ученик 4. Оказалось, что крючочки
Населяют буквари
Загогулинки, значочки,
А всего их – 33!
Ученик 5. Так чудесно буквы эти
Могут слоги составлять,
И про всё на белом свете
Нам словами рассказать.
Ученик 6. Знаем мы не понаслышке:
Чудеса и вправду есть.
Мы теперь любые книжки
Можем запросто прочесть!

Фон 2.
Азбуки

Выход

2 ведущий. Молодцы! Вот вы преодолели самую первую, самую
трудную ступеньку. Но мы не можем начать наш праздник без
главной героини – Азбуки. Азбука, приглашаем тебя на наш
праздник.
1 ведущий. Давайте
«Здравствуй, Азбука!»

хором

поздороваемся

с

Азбукой:

Азбука. Здравствуйте!
Только в школу вы пришли - встретилась я с вами
Дни тихонько потекли, стали мы друзьями!
И хочу сказать сейчас: « Рада я, друзья, за вас!»
Азбука садится 2 ведущий. И мы рады видеть тебя на нашем празднике. Сегодня
на
почётное ты почётная гостья. Присаживайся. И послушай стихи, которые
место.
приготовили для тебя ребята.
Выход 3 чтецов из
1 класса.

Ученик 7. Знает каждая девчонка и каждый мальчишка:
Первый класс – это первая школьная книжка.
Учились по этой книге всегда,
А книга эта – Азбука.
Ученик 8. Она учила буквам нас,
И письму, и чтению,
Дружбе крепкой и труду,
А ещё терпению.
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Ученик 9. Нас сегодня не узнать:
Стали бойко мы читать,
Очень грамотными стали,
Поумнели, возмужали.
И теперь без передышки
Мы прочтём любые книжки.
Азбука. Ребята, я приготовила для вас задания.
Задание 1. «Угадай букву»
Вы знаете весь алфавит наизусть. И сейчас мы это проверим.
Называйте букву хором.
1. Эта буква широка и похожа на жука. (Ж)
2. В этой букве нет угла - до того она кругла.
До того она кругла - укатиться бы могла. (О)
3. С этой буквой на носу филин прячется в лесу. (Ф)
4. На эту букву посмотри - она совсем как цифра 3. (З)
5. Палочка и палочка, между ними галочка.
И понятно сразу всем: получилась буква ... (М)
Задание 2. Игра «Собери словечко»
Соберите волшебные слова из слогов.
Слайд №2.

со

пас

спа

ба

си

бо

Какое слово получилось? Спасибо)
Верно, соберите второе волшебное слово.
Слайд №3.

зи

по

жи

жа

ты

луй

ста

И это слово…(пожалуйста)
Задание 3. «Отгадай загадку»
А теперь я хочу проверить, насколько хорошо вы умеете
отгадывать загадки о школьных принадлежностях. Кто захочет
ответить, поднимайте руку. Если ответ верен, отгадка появится на
экране.

Слайд №4.
Глобус

На ноге стоит одной,
крутит-вертит головой.
Нам показывает страны,
Реки, горы, океаны.
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Слайд №5.
Дневник

В школьной сумке я лежу,
Как ты учишься, скажу.

Слайд №6.
Линейка

Я люблю прямоту,
Я сама прямая.
Сделать ровную черту
Всем я помогаю.

Слайд №7.
Стёрка

Хоть не прачка я, друзья,
Стираю я старательно.
Если мне работу дашь –
Зря трудился карандаш.
Азбука. А теперь отвечайте хором.

Слайд №8.
Карандаш

Если ты меня отточишь,
Нарисуешь всё, что хочешь!
Солнце, море, горы, пляж.
Я же просто ………..!

Слайд №9.
Мел

В чёрном поле заяц белый
Прыгал, бегал, петли делал.
След за ним был тоже бел.
Этот заяц белый …..

Слайд №10.
Пенал

Разноцветный ящик мой
В ранец я кладу с собой.
Ящик этот очень мал.
Называется …...

Слайд №11.
Букварь.
Исполнение
песни «С
Букварём уселись
куклы» под
фортепиано.

Азбука. Молодцы, вы отгадали все загадки. Но есть ещё одна –
музыкальная. Это песня о такой же чудесной книге, как и я. По
этой книге тоже можно выучить букв алфавита, научиться
складывать слова. Но называется эта книга по-другому. Назовите
книгу хором. (Букварь)
Верно, букварь. А песня называется…
Давайте её споём.
1 ведущий. Букв сначала вы не знали,
Мамы сказки вам читали,
А теперь читаем сами,
Подружились сказки с нами.
4

2 ведущий. Ребята, а хорошо ли вы знаете сказки? Сейчас мы это
проверим.

Фон 3. Выход
Василисы

Работать умела красиво и ловко
В деле любом проявляла сноровку.
Хлеба пекла и скатерти ткала,
Шила рубашки, узор вышивала,
Лебедью белой в танце плыла..
Кто мастерица эта была?
(Василиса Премудрая)
Василиса Премудрая. Здравствуйте!
В сказке я живу, друзья,
И у меня для вас – игра.
Это игра - «Назови сказочного героя». Сегодня не все сказочные
герои смогли прийти к вам на праздник, но они прислали
телеграммы. Отгадайте, от кого они?

Слайд № 12.
7 козлят
Слайд № 13.
Мышка
Слайд № 14.
Винни Пух
Слайд № 15.
Снегурочка
Слайд № 16.
Леопольд

Фон 4. Выход
Айболита

Спасите! Нас съел серый волк…
Очень расстроена. Нечаянно разбила яичко…
Люблю мёд, ушёл в гости к Пятачку…
Простите, не могу приехать, боюсь солнышка и тепла. Останусь у
дедушки и бабушки. Ваша девочка - …
«Не нужно ругаться и драться не нужно», - советует кот …
Все телеграммы прочли. Молодцы! А мне пора в свою сказку.
(Уходит)
1 ведущий. Василиса Премудрая ушла, но к вам спешат другие
герои сказок.
Всех на свете он добрей,
Лечит он больных зверей,
И однажды бегемота
Вытащил он из болота.
Он известен, знаменит,
Это доктор …
(Айболит)
Доктор Айболит. Привет вам всем, мои друзья!
Надеюсь, все здоровы?
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(Да!)

Слайд № 17.

Слайд № 18.

Слайд № 19.

Выходят 3 певцов
из 1А класса.

Здравствуй, дорогая Азбука! Я знаю, что сегодня твой праздник.
Ребята, благодаря тебе, научились читать. И я хочу проверить, как
хорошо они умеют это делать. Я приготовил для вас,
первоклассники, ребусы. В них зашифрованы слова. Кто первый
прочтёт, поднимет руку и назовёт слово. Готовы? Начинаем!
Кто прочёл первое слово? (Тыква)
Второе? (Сова)
Третье? (Паровоз)
Молодцы! Продолжаем!
(Ворона)
(Качели)
Отлично! И последние три слова.
(Машина)
Пирог)
(Самовар)
Вы справились с заданием, прочитали слова. И за это спасибо
(указывает на Азбуку) Азбуке!
Мне пора лечить зверей. До свиданья! (Уходит)
2 ведущий. Да, Азбука, ты многому научила наших ребят. И они
хотят спеть для тебя и про тебя весёлые частушки. Встречайте!
Хором. Мы собрали пап и мам,
Но не для потехи.
Мы сегодня рапортуем
Про своих успехи.
1. Мы в нарядах нынче новых,
И у всех счастливый вид,
Ведь сегодня мы досрочно
Изучили алфавит!
Хором. Ёлочки да ёлочки
Ёлочки зеленые,
Все ребята – первоклашки
В Азбуку влюблённые!
2. Разбудите меня ночью,
В самой серединочке,
Расскажу вам алфавит
Без одной запиночки!
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Хором. Ёлочки да ёлочки
Ёлочки зеленые,
Все ребята – первоклашки
В Азбуку влюблённые!
3. Почему у малышей
Мокрые реснички?
Потому что в Азбуке
Кончились странички.
Хором. Мы простимся с Азбукой,
И рукой помашем,
И спасибо десять раз
Азбуке мы скажем.
Фон 5. Выход
Бабы Яги

Азбука. Спасибо вам, ребята!
Баба Яга. Это кто тут поёт, без меня веселится?
Унды-фунды, гунды-гей!
Кончись, праздник, поскорей!
Вот и тихо! Вот и хорошо!
Ах, как мои ноженьки устали с дороги…
Ох, и старая я стала, надо отдохнуть.
1 ведущий. Ах, ты, Баба-Яга, злющая! Ты зачем нам праздник
портишь?
Азбука. А давайте её накажем? Она плясать не любит. А мы её
заставим. (Хлопает в ладоши)

Фон 6. Пляска
Бабы Яги

Раз, два, три, ну-ка, бабушка, пляши!
(Баба-Яга пляшет)
Баба-Яга. Ох, плясать я не могу.
Ох, сейчас я упаду.
Расколдуй меня скорей.
Буду, буду я добрей.
Азбука. Раз, два, три! Музыка, замри!
Баба-Яга: Простите меня, ребята.
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Азбука. Простим?

(Простим)

Баба-Яга. Азбука, а ты что здесь делаешь?
Азбука. Пришла к ребятам на праздник, посмотреть, как они
повзрослели и поумнели.
Баба-Яга. А они умные? Сейчас проверю!
У меня здесь стишочки есть с ошибками. Я их в тетрадке
записала, когда училась в первом классе. Это когда ж было? О-хохо, давно… До сих пор тетрадку храню. Вот и проверю, найдут ли
они ошибки?
Тает снег, бежит ручей.
На ветвях полно врачей.

(Грачей)

Синеет море перед нами,
Летают майки над волнами.

(Чайки)

Говорят, один рыбак
В речке выловил башмак.
Но зато ему потом
На крючок попался дом.

(Сом)

Спят ночами утки
В конуре иль будке.

(Не утки, а собаки спят в конуре)

Весною из берлоги
Выходят носороги.

(Не носороги, а медведи)

Воют волками метели
В зимнем месяце апреле.

(Апрель не зимний месяц)

Хорошо в футбол играем,
Шайбы часто забиваем.

(Не шайбы, а мячи)

Баба-Яга. Ой и правда молодцы!!!! Не зря в школу ходят!!!
Вам желаю не скучать! Никого не очень огорчать,
И всегда просить прощения
За любое огорчение!
До свиданья, ребятня,
Буду доброй нынче я. (Уходит)
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Азбука. И мне пришла пора проститься,
И я хочу вам пожелать:
Всегда старательно учиться,
Всегда с охотою трудиться
И Азбуку не забывать!
Слайд № 20
«Прощай,
Азбука»

Сегодня я прощаюсь с вами, но мои буквы останутся в каждой
книге, на каждой странице, в ваших тетрадях, письмах и
открытках.
2 ведущий. Спасибо Азбука, а ребята на прощание
тебе стихи.

Выходят чтецы
из 1Б класса

прочитают

Ученик 10.
Как хорошо уметь читать!
Не надо к маме приставать,
Не надо бабушку. трясти:
«Прочти, пожалуйста! Прочти!»
Не надо умолять сестрицу:
«Ну, почитай еще страницу!»
Не надо звать, не надо ждать,
А можно взять и почитать!
Ученик 11.
Сегодня праздник необычный:
Спасибо, азбука, тебе.
Ты столько знаний подарила,
Мы будем помнить о тебе.
Ученик 12.
Мы теперь читаем сами,
Знаем слоги и слова.
Скажем Азбуке спасибо –
Расставаться нам пора!
Ученик 13.
Мы хотим сказать тебе спасибо,
Мы тебя за все благодарим!
Говорим тебе мы – до свиданья!
Здравствуй! – новой книге говорим.
1 ведущий. И завершим мы наш праздник песней о школе.
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Исполнение
песни «Если б не
было школ» под
фортепиано.

Азбука. Спасибо, ребята, за праздник! В добрый путь по дороге
знаний! Читайте! Растите умными детьми! Ну, а мне пора. До
свидания! (До свиданья) (Уходит)
2 ведущий. Уважаемые первоклассники! Мы вас тоже
поздравляем с первой школьной победой, которую вы одержали
благодаря старанию, трудолюбию и желанию учиться. И
благодаря Вашим мамам, папам, бабушкам и дедушкам.

Фон 7. Конец
праздника

1 ведущий. Вы выучили все буквы русского алфавита, научились
читать и писать. Наше увлекательное путешествие от А до
Я подходит к концу. До свиданья!
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